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1. Общие положения
1.1. Учебный зал судебных заседаний представляет собой специ€шизированную

УrебнУю аудиторию, оборудованную для проведения занятий по учебным дисци-
плинам, имеющим в своем содержании процессуальную составляющую.

1.2. К учебным дисциплинам, имеющим процессу€rльЕую составляющую, отно-
сятся: ГражданскиЙ процесс, УголовныЙ прс)цесс, АрбитражныЙ процесс, Админи-
стративное право, Прокурорский надзор.

1.3. Учебный зал судебных заседаний функционирует при юридlлческом фа-
культете.

|.4. Заведующий учебным з€Lлом судееiных заседаний назначается прикЕвом
ректора из числа преподавателей, ведущих занятиJI по дисциплине, соответствую-
щей профилю з€Litа судебных заседаний.

1.5. Работа учебного зала судебных засеlIаний осуществляется в соответствии с

учебными планами, графиком учебного процесса, расписанием учебных заня,гий.
1.6. Общее руководство функционированием учебного з€Lла судебных заседаний

осуществляет декан юридического факультетiл.
1.7. Учебный зал судебных заседаний размещается по адресу: г. Махачк€ша, ул.

Щжамалутдина Атаева 5, учебный корпус Jф 3, аудитория 3-15.

2. t{ель и задачи учебного зала судебных заседаний
2.1. Основной целью создания и функци()нирования учебного зала судебных за-

седаниЙ является проведение практических зlанятиЙ по дисциплинам, относящимся

к базовой части образовательной программы. и дисциплинам, относящимся к ее ва-

риативной части.
2.2. Основными задачами функционирования учебного з€Lла судебных заседа-

ний являются:
- выполнение обязателъных требований к условиям ре€tlrизации образователь-

ных программ,,высшого образованиrI по направлению подготовки 40.03.0l Юрис-
пруденция;

- рzввитие навыков работы с процессуалr,ной документацией;
- изrIение особенностей отдельных стадий судопроизводства;
- изучение особенностей рассмотрения II р€врешения отдельных категорий су-

дебных дел;
- организация и проведение ролевых про]цессу€rльных игр;
- р€ввитие навыков судебной риторикии профессиональной этики;
- проведение практических занятий по процессуzrльным отраслям права и при-

кладным юридическим дисциплинам.

3. Материально-техническое и программно-информационное обеспечение
учебногО зала судебных заседаний

3.1. Матери€Lльное и программно-инфоlэмационное оснащение уlебного з€Llrа

судебных заседаний производится за счет средств института.
3.2. К основным материЕuIьным средстЕtам, обеспечивающим функционирова-

ние 1^rебного з€Lла судебных заседаний, относятся:
- отдельнм аудиториrI, обеспечивающая: возможность проведения аудиторных

занятий по дисциплине с участием студенческой |руппы;



- гер€шьдические символы судебной власти (сулебная мантия, атрибуты сулеб-
ноЙ власти, герб Российской Федерации, геlэб Республики .Щагестан, флаг Россий-
ской Федерации и флаг Ресгryблики Щагестан.);

- СреДства воспроизведения аудиовизуальной продукции (медиапроектор, ви-
део- и аудиоаппараryра);

- клеТка и скамья для подсудимых, MecTil для адвоката, государственного обви-
нителя, свидетелей, потерцевших;

- МеСТа, оборудованные для состава суда и секретаря судебного заседания;
- места, оборулованные для дачи покЕваний (трибуна);
- нормативно-правовые акты, методическ€lJя литература, необходимая для

участников учебного судебного процесса.
З.З. При проведении аудиторных занятлtй в 1^rебном з€Lпе судебных заседаний

Моryт использоваться специЕtлизированные процраммы и необходимое для этих це_
лей компьютерное и мультимедийное оборудrовttние.

4. Порядок использования учебного з;ilлд судебных заседаний в ходе обра-
зовательного процесса

4.1. Использование уtебного зала судебных заседаний производится в точном
соответствии с расписанием практических занятий студенческих групп.

4.2. Перечень практических занятий, проводимых с использованием уrебного
ЗаJIа судебных заседаниЙ, их тематика отрalliается в рабочеЙ программе дисципли-
ны.

4.3. Нахождение студентов в учебном зате судебных заседаний вне рамок ауди-
торного занятия без ведущего преподавателя не допускается.

4.4. Выносить методические материztпы и оборудование из уrебного зzLла су-
дебных заседаний без согласования с заведyющим учебного зала судебньгх заседа-
нийили с деканом юридического факультета не р€врешается.

4.5. С разрешения заместителя ректора по учебной работе и (или) декана юри-
ДиЧеского факультета в 1^rебном з€tле судебн,ых заседаниЙ моryт проводиться меро-
приятия, не предусмотренные расписанием занятий (встречи студентов с практику-
юЩими юристами, мастер классы, тренинги, пок€Iзательные деловые игры, заседа-
ния студенческих кружков).

5. Контроль за использованием учебнсlго зала судебных заседаний и ответ-
ственность

5.1. Контроль за надлежащим использованием 1..rебного зала судебных заседа_
ниЙ и сохранностью матери€tльно-техничесrсой базы возлагается на заведующего
1^rебным з€tлом судебных заседаний.

5.2. Преподавателъ при проведении ауди:,торного занятия в учебном з€Lле судеб-
ных заседаний обязан обеспечить дисци,плину и сохранность матери€tльно-
Технических средств и методических матери,€Lлов, закрепленных за 1..rебным з€Lпом
судебных заседаний.

5.З. Лица, _виновные в порче, повреждении или уничтожении матери€lльно-
технических средств и методических матери€Lлов, закрепленных за 1^rебным з€Llrом
судебных заседаниЙ, несут ответственность, предусмотренную локztльными право-
Выми актами Л-УНХ и действующим законоlIательством Российской Федер ации.


